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Орган издания —окружное казачье общество Хабаровского края Уссурийского войскового казачьего общества

Стратегия развития
Боролись всем миром

           Казачество

Нынешнее лето и осень с их природными аномалиями стали большим 
испытанием для жителей Приамурья. От грандиозного наводнения 
пострадали и казаки, которые не только спасали свои дома и имуще-
ство, но и помогали другим. А атаман Окружного казачьего общества 
Хабаровского края Владимир Николаевич Степанов, исполняющий 
обязанности начальника главного управления специальных программ 
губернатора края, после спасательных работ на левобережье и Большом 
Уссурийском острове у краевого центра выехал в срочную командировку 
в Николаевск-на-Амуре и Николаевский район для оказания помощи 
местной администрации в ликвидации последствий паводка.

— Ваша оценка событий, Владимир Николаевич?
— Момент был очень тяжелым и тревожным как для населения в 

целом, так и для казачества, проживающего в зоне стихийного бед-
ствия. Такого паводка на Амуре и Уссури не помнят даже старики. 
Стихия принесла большое горе. Боролись с наводнением всем миром, 
помогали друг другу. Казачество тоже принимало активное участие в 
борьбе с наводнением и устранением последствий паводка. Энергично 
действовали казаки Бикинского района и района имени Лазо — это 
на реке Уссури и её притоках, а в Хабаровске, где действует две обще-
ственные организации — городское казачье общество «Форт ДВ» и 
новая станица, решившая вступить в Окружное казачье общество 
Хабаровского края, казаки энергично поработали на многих участках, 
сооружали дамбы, боролись с затоплением прибрежных территорий.

— А в низовьях Амура, куда вас срочно направили в командировку?
— Да, с паводком боролись везде. 
Сам город Николаевск-на-Амуре не особенно пострадал, подтоплено 

лишь два жилых дома, но большой урон паводок принес порту Маго и 
особенно его островной части, где под воду ушло 163 дома. Совместно 
с работниками местных муниципальных администраций в экстренном 
порядке создавали пункты временного размещения пострадавших, 
помогали тем, у кого жильё пришло в негодность.

Это было в сентябре, а уже с 1 октября, в связи с наступлением зим-
них холодов, по распоряжению вице-премьера Правительства России 
и полпреда Президента РФ в Дальневосточном федеральном округе 
Юрия Трутнева, который побывал в Николаевске-на-Амуре вместе 
с рядом федеральных министров и губернатором Хабаровского края, 
была поставлена задача — пункты временного размещения закрыть и 
пострадавших переселить в пункты длительного размещения, которые 
также своевременно подготовили. В Николаевске-на-Амуре такой 
пункт открыт на базе профессионально-педагогического училища, 
где разместили семьи пострадавших, оборудовали комнаты всем не-
обходимым, мебелью и бытовой техникой, взяли под личный контроль 
выдачу денежных средств и материальной помощи жителям, постра-
давшим от паводка. Словом, работа была напряженная, без выходных.

Материальные потери от наводнения были огромными, но и спаса-
тельные, восстановительные работы тоже были масштабными, и их 
сумели оперативно организовать. Главное — обошлось без человеческих 
жертв. И эту проверку в крае выдержали достойно.

— А теперь о самом казачестве Хабаровского края. Какова его числен-
ность, цели и задачи?

— В настоящее время Окружное казачье общество Хабаровского 
края насчитывает в своих рядах 956 казаков, принявших на себя 
обязательства по несению государственной и иной службы. В его 
состав входят 13 первичных казачьих обществ.

Помимо несения государственной и иной службы, казачьи общества 
занимаются военно-патриотической и культурно-просветительской 
деятельностью, сохраняют и развивают казачьи духовные и бытовые 
традиции, участвуют во многих зрелищных и спортивных мероприя-
тиях, обеспечивают порядок. И всё это проводится на добровольной, 
безвозмездной основе. А в приграничных районах казаки традиционно 
участвуют в мероприятиях по охране государственной границы. Есть 
и другие полезные для общества дела, в которых участвуют казаки.

Окружное казачье общество Хабаровского края, созданное три года 
назад, входит в состав Уссурийского казачьего войска, участвует в его 
делах и вообще живет интересами всего российского казачества, по 
его правовым и нормативным документам. Сейчас на краевом уровне 
прорабатываются документы законодательства, которые ещё чётче 
определят статус, цели и задачи местного казачества, учитывающие 
ранее принятые постановления и распоряжения губернатора, гото-
вится Закон о казачестве Хабаровского края, и в ближайшие дни его 
проект будет представлен для утверждения в один из комитетов За-
конодательной думы Хабаровского края. Принятие этого документа, 
предусматривающего включение в смету бюджетных средств, станет 
важным стимулом в поддержке казачества и придаст ему ещё больше 
прав, достоинства и энергии в делах. Будем и далее служить Отечеству, 
как и наши предки, с гордостью нести звание казака!

Беседовал В. ВАСильеВ.

16 октября 2013 года в Москве 
состоялось заседание Совета при 
Президенте РФ по делам казаче-
ства под руководством полномочно-
го представителя Президента РФ в 
Центральном федеральном округе, 
руководителя Совета А. Д. Беглова. 
Оно проходило в режиме видеокон-
ференции. На заседании присутство-
вали представители администрации 
Президента РФ, федеральных ми-
нистерств и ведомств, высшие долж-
ностные лица субъектов РФ, члены 
Совета, руководители общественных 
организаций.

В мероприятии участвовали член 
Совета, митрополит Ставрополь-
ский и Невинномысский Кирилл, 
председатель Синодального ко-
митета по взаимодействию с ка-
зачеством, атаманы и войсковые 
священники реестровых казачьих 
обществ.

От Уссурийского казачьего во-
йска на заседании присутствовали 
атаман УКВ О. А. Мельников и 
священник Бикинского прихода 
отец Игорь, окормляющий казачье 
войско. В работе заседания при-
нял участие и заместитель пол-
преда Президента РФ по Дальне-
восточному федеральному округу  
С. А. Левков.

Основной повесткой стала под-
готовка плана мероприятий по 
реализации Стратегии развития 
государственной политики Рос-
сийской Федерации в отноше-
нии российского казачества до  
2020 года, утвержденной Прези-
дентом РФ В. В. Путиным.

В целях реализации Стратегии 
Министерство регионального раз-
вития РФ совместно с заинтересо-
ванными федеральными органами 
исполнительной власти Российской 
Федерации и войсковыми казачьи-
ми обществами подготовило свод-
ный «План мероприятий на 2013 год 
по реализации Стратегии развития 

российского казачества до 2020 года 
и последующий период».

Планом предусмотрена подготов-
ка и издание популярной книжной 
серии по тематике российского 
казачества (история казачества, 
православие и казачество, основы 
православной веры, казачья куль-
тура).

Также на заседании были рассмо-
трены вопросы создания системы 
казачьего образования, военно-
патриотического и духовно-нрав-
ственного воспитания молодежи; 
привлечение представителей рос-
сийского казачества к охране ле-
сов и участию в развитии лесного 
комплекса.

Напомним, что 15 сентября 2012 
года Президент РФ В. В. Путин 
утвердил Стратегию развития госу-
дарственной политики Российской 
Федерации в отношении россий-
ского казачества до 2020 года.

Работа Совета по делам казаче-
ства посвящена целям Стратегии. 
Это порядка 28 различных направ-
лений, включая совершенствова-
ние механизма и создание эконо-
мических условий для привлечения 
членов казачьих обществ к несению 
государственной и иной службы; 
развитие духовно-нравственных 
основ, традиционного образа 
жизни, форм хозяйствования и 
самобытной культуры российского 
казачества; повышение роли рос-
сийского казачества в воспитании 
подрастающего поколения в духе 
патриотизма и его готовности к 
служению Отечеству, в том числе с 
использованием потенциала каза-
чьих кадетских корпусов; поддерж-
ка международного сотрудничества 
российского казачества.

Совет был создан как совещатель-
ный и консультативный орган для 
реализации государственной по-
литики в отношении российского 
казачества. Вместе с тем Совет стал 

дискуссионной площадкой для ор-
ганов государственной и муници-
пальной власти, реестровых казаков 
и общественности. На Совете об-
суждаются пути решения развития 
казачества и выполнения планов, 
намеченных в Стратегии, а также 
обсуждаются темы по актуальным 
вопросам социально-экономиче-
ской сферы.

Особое значение уделяется взаи-
модействию казачества с Русской 
православной церковью. В связи с 
необходимостью большего попече-
ния о духовной жизни казачества  
5 декабря 2013 года в храме Христа 
Спасителя в Москве пройдет съезд 
войсковых казачьих священников 
под председательством Святейшего 
патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла.

Видеоконференция транслиро-
валась на все регионы. За её ходом 
в Хабаровске наблюдала группа в 
составе заместителя председателя 
правительства края по вопросам 
внутренней политики В. В. Мар-
ценко, и. о. заместителя предсе-
дателя правительства края — ми-
нистра образования и науки края  
А. М. Короля, и. о. начальника главно-
го управления специальных программ 
губернатора края, атамана Окружно-
го казачьего общества Хабаровско-
го края В. Н. Степанова, директора 
МБОУ кадетской школы №1 имени  
Ф. Ф. Ушакова Г. М. Борщеговского, 
священнослужителя иерея отца Стахия 
Вертилецкого, главного редактора га-
зеты «Приамурский казачий вестник»  
В. В. Иванова.

Видеоконференция прошла ак-
тивно и содержательно, показала 
возросший интерес руководства 
страны и регионов к данной теме.

Полная видеозапись заседания 
Совета при Президенте РФ по делам 
казачества от 16 октября 2013 года 
размещена в Интернете, Яндекс, 
на сайте kazak-center.

Хабаровские казаки с министром Минрегиона РФ И. Н. Слюняевым, 
курирующим вопросы казачества.

Слово атамана
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Договор о сотрудничестве

           Правопорядок

ещё с давних времён казаки несли 

государственную службу, будь то 

охрана рубежей Отчизны, воинская 

служба или обеспечение правопо-

рядка. и наделялись соответству-

ющими полномочиями.

Нынешние казачьи войска также 

чтут традиции и взаимодейству-

ют с такими государственны-

ми силовыми структурами, как 

Министерство внутренних дел, 

Федеральная служба безопасно-

сти, Министерство обороны и 

Министерство по чрезвычайным 

ситуациям. Хабаровское город-

ское казачье общество Уссурий-

ского казачьего войска также не 

остаётся в стороне.

Хабаровские казаки отвечают 

за охрану и чистоту на террито-

рии питомника имени Лукашова, 

участвуют в обеспечении право-

порядка на городских улицах и 

во время проведения обществен-

ных мероприятий. Так, недавно, с  

10 на 11 октября силами наших 

казаков была проведена операция 

«Ночь». По предварительному 

согласованию с УМВД города 

Хабаровска казачий взвод патру-

лировал улицы краевого центра. 

И это не разовое мероприятие — 

отныне казаки будут совершать 

регулярные рейды на вполне за-

конных основаниях.

Полномочия на патрулирование 

казаками городских территорий 

предоставлены договором от  

1 октября 2013 года. Согласно это-

му документу Городское казачье 

общество обязуется обеспечивать 

безопасность граждан и обще-

ственного порядка на территории 

Хабаровска — на улицах, площа-

дях, стадионах, в скверах, парках, 

на транспортных магистралях, 

вокзалах и в других обществен-

ных местах, взаимодействуя при 

этом с органами УМВД. Согласно 

договору органы УМВД обяза-

ны выделять казачьему обществу 

сотрудников полиции для доку-

ментирования обстоятельств раз-

личного рода правонарушений.

Заключая договор, стороны ру-

ководствовались статьёй 7 Фе-

дерального закона от 5 декабря  

2005 года «О государственной 

службе российского казачества» 

и «Положением о порядке при-

влечения казаков к несению го-

сударственной или иной службы».

Документ о сотрудничестве под-

писан начальником УМВД России 

по городу Хабаровску А. Г. Исагу-

ловым и атаманом Городского ка-

зачьего общества Е. В. Ивановым.

Пока ещё немногочисленное по 

составу, но вполне действующее 

хабаровское казачество занимает 

активную социальную позицию 

в общественной жизни города. 

Казаки были и остаются верны-

ми сынами своей земли, всегда 

готовыми охранять её покой и 

благополучие граждан.

и. КОНОХ,

урядник.

Как и во все времена, казачество 

настроено на благие и патрио-

тические дела, и ныне оно пред-

ставляет духовно развивающуюся 

силовую структуру, интегрируемую 

в Вооружённые силы Российской 

Федерации. В казачество может 

влиться любой добропорядочный 

гражданин, разделяющий его цели 

и задачи. и одним из приоритет-

ных направлений в деятельности 

казачества является обеспечение 

общественного порядка.

 Казаки Хабаровска после не-

скольких лет затишья вновь выш-

ли в рейды на улицы города, чтобы 

пресекать недостойное поведение 

пьяниц, хамов и дебоширов.

 Под лозунгом «Казаком надо 

быть!» с октября этого года каза-

чество краевого центра заступило 

на охрану правопорядка совмест-

но с сотрудниками правоохрани-

тельных органов.

 Если вы тоже решили приоб-

щиться к совместным рейдам и 

оказать посильную помощь в на-

ведении порядка на улицах города, 

обращайтесь в Хабаровское каза-

чье общество Уссурийского каза-

чьего войска, где к вам отнесутся с 

пониманием и примут в свои ряды. 

Казачество — не изолированная 

структура, но право быть казаком 

нужно ещё заслужить и проявить 

себя в конкретных делах.

Ждём смелых и энергичных!

 Сделаем Хабаровск безопас-

ным, с должным порядком на 

улицах, в парках, скверах и во 

дворах. Нужно беречь свой город 

и гордиться им!

 О б р а щ а т ь с я  п о  т е л е ф о -

ну 65-86-71 к вахмистру Виктору 

Вячеславовичу Евсееву.

Во время недавнего стихийного 

бедствия на Амуре казакам было 

не до бесед с журналистами, они 

работали на сооружении дамб, 

помогали землякам спасать дома 

и имущество. Дежурили и по но-

чам, следя за правопорядком. А 

хабаровский казак и президент 

Дальневосточной федерации сла-

вянских боевых искусств Владимир 

Можайский обратился к молодым 

спортсменам и стал формировать 

группы добровольцев по борьбе с 

последствиями паводка.

Авторитет у парня немалый, ведь 

Можайский — мастер спорта и 

президент краевой федерации 

таэквондо, неоднократный чем-

пион России, имеющий чёрный 

пояс четвёртого дана. Короче, 

восточное мастерство, дополнен-

ное казачьей удалью. Потому и 

поработали добровольцы уме-

ло, организованно. Можайский 

арендовал за свой счёт автобус 

и легковой транспорт, выезжал с 

помощниками на Красную Речку, 

на улицу Ремесленную в районе 

речного затона, на улицу Запари-

на под мостом, на центральную 

набережную, где возводились 

дамбы. Работали и в дождь, и в 

жару.

Быстро отреагировали на прось-

бу главы Краснореченского по-

селения Вячеслава Брилева и не 

только помогли спасти от зато-

пления единственный подъездной 

мост, жилые дома и приусадебные 

участки, но и само здание посел-

ковой администрации. Работали 

совместно с депутатом Еленой 

Ларионовой. Помогали инвали-

дам, ветеранам Великой Отече-

ственной войны. Одеты были, 

как и все, в защитные спецовки, 

разве что возраст выдавал — уж 

очень молодо выглядели многие 

ребята. Совсем мальчишки! Кто-

то успел сделать и фотоснимки, 

где юные спортсмены вместе с 

тренером и наставником Влади-

миром Можайским работают в 

зоне подтопления, и даже мэр 

краевой столицы Александр Ни-

колаевич Соколов их навестил и 

поблагодарил. Молодцы, ребята!

          Паводок

Ребята постарались 
на совесть

Казаком надо быть!

Вместе с мэром А. Н. Соколовым.

Победа в честном бою.

Тренер и его воспитанники.

           Спорт

17 ноября 2013 года в Хабаровске в универсальном краевом спортивном 
комплексе на стадионе имени ленина проводятся краевые спортивные 
соревнования по казачьему боевому искусству в дисциплине рукопашный 
бой среди юношей и девушек. Соревнования проходят как личный турнир 
и в соответствии с календарным планом официальных физкультурных 
мероприятий и спортивных мероприятий Хабаровского края и ведутся по 
правилам казачьего боевого искусства «Тризна».

Спортивные соревнования проводятся с целью развития и популяри-
зации казачьего боевого искусства, повышения спортивного мастерства 
спортсменов и выявления сильнейших для формирования сборных 
команд Хабаровского края.

Контроль за подготовкой и проведением соревнований осуществляет 
комитет по спорту правительства Хабаровского края.

Непосредственное проведение соревнований осуществляет Хабаровское 
краевое отделение «Федерация славянских боевых искусств».

График турнира:
15 ноября — приезд команд.
16 ноября — взвешивание спортсменов и проведение мандатной 

комиссии.
17 ноября — соревнования по рукопашному бою.
18 ноября — отъезд команд.
Взвешивание и мандатная комиссия участников соревнований про-

водятся 16 ноября с 18.00 до 20.00 в МОУ СОШ № 32 по адресу: улица 
Мухина, 6, автобусная остановка «Улица Постышева».

Заявки на участие в соревнованиях принимаются до 7 ноября 2013 
года. Иногородние команды подают заявки по электронной почте: 
vovatkd@rambler. ru. Справки по телефонам: 626-806, 8-924-20723-57, 
Можайский Владимир Юрьевич.

Турнир удали 
молодецкой
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           Точка зрения

Трасса мужества 
глазами кинематографиста

Воздействие документального кино 
на зрителей по-прежнему велико, и как 
бы ни менялись технологии в кинемато-
графе и на телевидении, кадры обычной 
жизни, снятые умелым оператором, 
остаются в памяти надолго.

Это относится и к творчеству ха-
баровского оператора и режиссёра 
Анатолия Игнакова, работающего в 
кинематографии уже свыше сорока 
лет. Прошёл отличную професси-
ональную школу на Дальневосточ-
ной студии кинохроники, где отснял 
десятки сюжетов для киножурнала 
«Дальний Восток», позднее создал 
телекомпанию «Велес» и приступил 
к съёмкам научно-популярных и до-
кументальных фильмов, многие из 
которых отмечены главными приза-
ми всероссийских и международных 
кинофестивалей. Дважды становился 
лауреатом премии губернатора Хаба-
ровского края в области литературы 
и искусства. Всегда в гуще событий. 
А недавно вернулся с трассы Хаба-
ровск — Комсомольск-на-Амуре, 
где в течение нескольких недель 
фиксировал на видеокамеру то, как 
боролись с наводнением на этом важ-
нейшем участке, названном трассой 
мужества. Беседуем с заслуженным 
кинематографистом России Анато-
лием Ивановичем Игнаковым:

— Недавно исполнилось десять лет 
фильму «Амур — дорога тысячелетий», 
который вы сняли вместе с историком и 
журналистом Владимиром ивановым. 
Фильм, как вы думаете, не устарел?

— Ничуть! Смотрится так же ув-
лекательно и вызывает немало раз-
думий. Даже финальные кадры, где 
с большой высоты показана ширь 
Амура, выглядят актуально и словно 
перекликаются с нынешней ситуа-
цией в Приамурье.

— Кстати, о наводнении. Вы ведь 
тоже работали в зоне паводка…

— Да, больше месяца мотался с ви-
деокамерой по трассе от Хабаровска 
до Комсомольска-на-Амуре, запе-
чатлел, так сказать, во всей полноте 
действия спасателей МЧС, военных 
понтонёров и дорожных строителей, 
прилагавших огромные усилия для 
спасения трассы, уходившей под 
воду, особенно в районе озера Гасси. 
Это был один из самых напряжён-
ных участков, где машины тонули, 
бульдозеры опрокидывались, а на 
обочине вырастали свалки искорё-
женной техники. Конечно, приезжие 
журналисты и телевизионщики, сле-
довавшие за гребнем паводка, выхва-
тывали для своих репортажей самые 
эффектные кадры, как, например, на 
мылкинской дамбе в Комсомольске-
на-Амуре, где бойцы МЧС встали 
живой стеной во время шторма, но 
ведь была и более протяженная по 
времени, изматывающая работа на 
трассе, связывающей краевой центр 
с Нижним Амуром, где скопились 
сотни машин и транзитные пассажи-
ры с детьми много дней находились 
на залитой водой дороге, откуда ни 
свернуть, ни эвакуироваться.

— С подобными ситуациями вы уже 
сталкивались?

— Да, в зоне бедствий бывал не 
раз. Видел ураганы, извержение 
вулканов, техногенные катастрофы. 
Сталкивался и с наводнениями. Но 
такое колоссальное, как нынеш-
нее на Амуре, наблюдал впервые. 
Работал при полевом штабе мини-
стерства промышленности и транс-
порта Хабаровского края, который 
возглавлял заместитель министра 

по инфраструктурным проектам 
Богдан Михайлович Мусянович. С 
ним мы знакомы уже много лет. Но 
одно дело — снимать видеокамерой 
в кабинете или на промышленных 
объектах с их размеренным ритмом, 
а другое — быть не просто в гуще 
событий, а в постоянном экстриме, 
когда начальству не до тебя и вы-
ручают профессионализм, реакция, 
умение выхватить кадр. Работали 
круглосуточно, на износ. Министры 
тоже мотались по трассе, месили са-
погами грязь, принимали экстренные 
решения. Словом, показали себя на-
стоящими, энергичными мужиками в 
спецовках, а не только чиновниками 
в галстуках, какими мы их привыкли 
видеть. И такой напряженный ритм, 
проверка на выносливость и сооб-
разительность, конечно, — находка 
для кинооператора. Насмотрелся 
всякого, отснял десятки кассет, из 
которых при монтаже останутся лишь 
самые яркие эпизоды. Фильмы ведь 
короткие, зато хроники событий — 
на много часов, и все это останется 
в архивах и будет востребовано при 
анализе ситуации.

— Хотелось бы заодно процитировать 
начальника полевого штаба Богдана 
Михайловича Мусяновича, которого 
вы упомянули. Он сказал, что главным 
было спасти трассу от затопления и 
обеспечить бесперебойную транспор-
тировку людей и грузов в тех экстре-
мальных условиях.

— Да, так оно и было. На трассу и 
в окрестные поселки, подвергшиеся 
затоплению, прилетали на вертолетах 
руководители федеральных и кра-
евых министерств, знакомились с 
обстановкой, принимали экстренные 
решения. И для местных жителей 
такое внимание, конечно, сыграло 
большую роль. Люди не чувствова-

ли себя брошенными на произвол 
судьбы. А на трассе тем временем 
кипела работа и было не до интервью. 
Кому-то досталось больше внимания 
со стороны прессы и телевидения, 
а вот труд дорожников и механи-
заторов, как мне кажется, обойдён 
вниманием. Конечно, люди вкалы-
вали не ради имиджа, но всё же роль 
краевого Автодора не менее значима, 
чем действия бойцов МЧС и воинов-
понтонёров. Короче, с наводнением 
боролись все, и трассу отстояли. И 
это — главное.

— А вы снимали кино…
— Да, это моя профессия. И в от-

личие от репортажной съёмки, доку-
ментальное кино требует более осно-
вательного подхода, что, впрочем, не 
исключает и навыков телерепортёра, 
просто больше приходится работать 
над художественной и эмоциональ-
ной канвой съёмки, выискивать 
особые ракурсы, яркие типажи. И 
это, я думаю, удалось. Работа в зоне 
наводнения и в прибрежных посёл-
ках дала огромный видеоматериал, 
было множество встреч — большей 
частью горьких, ведь люди лиша-
лись домов, имущества и были, как 
говорится, на взводе, выплескива-
ли накипевшее. Так что не только 
героические действия спасателей и 
добровольцев, но и боль от увиден-
ного и мысль о грядущем — все это 
и есть правда жизни. Раньше такие 
детали затушёвывали, делая упор на 
героику и показной оптимизм. Сейчас 
приходится многое осмысливать, не 
избегать насущных проблем. Меня 
порой спрашивают: когда было легче 
работать кинооператором — в период 
ударных комсомольских строек или 
сейчас? Трудно было всегда. Рань-
ше таскали тяжеленные плёночные 
кинокамеры, сейчас — компактную 

электронику. Раньше начальство на 
местах обеспечивало всё и вся, не надо 
было забивать голову графиком съё-
мок, сейчас же — выкручивайся, как 
можешь. Словом, проблем у киноопе-
ратора всегда хватало, труд нелёгкий, 
но интересный, потому и выбрал эту 
профессию.

— Расскажите о ней.
— Сейчас нас, работающих в жан-

ре документального кино, в шутку 
называют «уходящими мамонтами 
кинематографа». И, действительно, 
бывшие студии кинохроники распа-
лись, ветераны ушли, а те, кто помо-
ложе, стали работать на телевидении 
либо освоили другую профессию.

Телевидение, конечно, вещь инте-
ресная, но это другой жанр, и понадо-
бятся долгие годы, чтобы появились 
свои творческие школы. А школа 
Дальневосточной студии кинохрони-
ки в своё время считалась одной из 
лучших в стране. Заниматься прихо-
дилось разными темами. В том числе 
печально известными событиями 
на острове Даманском, куда наша 
съёмочная группа прибыла первой — 
раньше московских кинодокумента-
листов. Работал и на БАМе, объездил 
Дальний Восток вдоль и поперек. 
Позднее создал телекинокомпанию 
«Велес» и пустился, как говорится, в 
одиночное плавание.

На то были веские причины. В нача-
ле девяностых годов многое рухнуло. 
В том числе и Дальневосточная студия 
кинохроники с её громоздким штатом 
и ветшающим оборудованием. При-
шлось искать выход, создавать малые 
творческие группы. Тогда-то, в 1992 
году и появилась компания «Велес». 
За это время снял около ста фильмов. 
Участвовал во многих кинофестива-
лях, имеющих статус всероссийских 
и международных, которые регулярно 

проводятся в Иркутске, Владивостоке, 
Петропавловске-Камчатском. Пора 
бы и Хабаровску обзавестись своим 
тематическим фестивалем докумен-
тального кино. С моим напарником и 
сценаристом многих фильмов Влади-
миром Ивановым мы уже предлагали 
идею этнографического кинофести-
валя, благо этническое многообразие 
и богатая культура Хабаровского края 
к этому располагают.

— и казачья тематика тоже?
— Да, и это тоже. У нашего регио-

на богатое историческое прошлое, 
где казачья тематика так или ина-
че присутствует. Даже тема былого 
лихолетья и исход «белого» казаче-
ства на чужбину нуждается в своем 
отражении. К тому же сейчас всё 
активнее воплощается идея Русского 
мира и культурного общения с за-
рубежными соотечественниками, 
живущими в Австралии и Америке. 
Да и в самой России с её региональ-
ными казачьими войсками, в том 
числе и нашим, Уссурийским, та-
кая богатая тематика. Надеюсь, что 
фильмы о современном казачестве 
будут сниматься и хабаровскими 
кинодокументалистами. Конечно, 
это дело — трудоёмкое и дорогосто-
ящее, но экономить на культуре и 
информационной политике не стоит. 
К тому же, как я знаю, городское 
казачье общество состоит в Ассам-
блее народов Хабаровского края, 
а это значит, что и в этническом, 
и в культурном отношении казаки 
являются такой же самобытной и ак-
тивной частью общества, его защит-
никами и патриотами. И фильмы о 
казачестве, как и этнографический 
кинофестиваль в Хабаровске, я ду-
маю, обязательно появятся.

Беседовал В. БОРиСОВ.

Фото А. игНАКОВА.

Бойцы-понтонёры. Начальник полевого штаба Б. М. Мусянович.

На трассе. Привычная картина.
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           Рубеж Отчизны

Защищали 
границу

Первые русские вооруженные 
суда появились на реке Амур ле том 
1644 года — это были струги казачье-
го головы В. Д. Пояркова, кото рый с 
отрядом в 85 человек совершил сплав 
по неведомой реке и по сле зимовки в 
низовьях Амура вернулся через Охот-
ское море в Якутский острог.

Следующим был отряд землепро-
ходца Е. П. Хабарова, с которого 
началась история первых русских 
селений на Амуре. Но в 1689 году 
после неудачных военных действий 
с цинским Китаем и по услови-
ям Нерчинского договора русские 
были вынуждены покинуть Амур 
и возобновили здесь судоходство 
лишь спустя 160 лет благодаря 
героическим действиям капитан-
лейтенанта Г. И. Невельского и ге-
нерал-губернатора Восточной Си-
бири Н. Н. Муравьёва-Амурского, 
утвердившего за Россией просторы 
этой великой реки.

В мае 1854 года построенный на 
реке Шилке пароход «Аргунь» Си-
бирской военной флотилии вышел 
в Амур и впервые осуществил сплав 
до низовьев, став первым кораблем 
Военно-морского флота России в 
верхнем и среднем течении этой 
реки. Однако постоянного соеди-
нения Военно-морского флота на 
Амуре не существовало еще около 
60 лет, несмотря на периодические 
обострения в отношениях с Китаем.

По Амуру и его притокам с 1860-х 
годов ходили частные и казённые 
па роходы, часть из которых принад-
лежала военному ведомству и могла 
во оружаться. Пароходы в основном 
занимались хозяйственными пере-
возками и снабжением. К концу 
XIX века по Амуру и притокам хо-
дило 160 российских паровых судов.

Казачья флотилия

Для обороны линии границы и 
обслуживания казачьих станиц, 
расположенных на берегах Аму-
ра, Уссури и Шилки, была созда-
на Амурско-Уссурийская казачья 
флотилия. Первоначально она 
включала: флагманский пароход 
«Атаман», пароход «Казак Уссурий-
ский», паровой катер «Дозорный», 
баржи «Лена» и «Булава». В эки-
пажах числились забайкальские, 
амурские и уссурийские казаки.

Старшим командиром, а это со-
ответствовало статусу команди-
ра отдельной казачьей сотни, до 
1901 года был легендарный капитан 
Д. А. Лухманов, когда-то начинав-
ший паровое судоходство на Амуре.

Флотилия базировалась на реке 
Иман, подчинялась Приамур ским 
казачьим войскам и успешно за-
щищала русских под данных от 
нападений китайских разбойни-
ков — хунхузов, осуществляла пере-
возку гру зов и пассажиров вплоть 
до 1917 года.

В ходе подавления Боксёрско-
го восстания в Китае в 1900 году, 
когда иноземные отряды обстре-
ливали русские селения и паро-
ходы, амурские речники и казаки 
действовали мужественно. Паро-
ходы подчинялись армейскому 
командованию и были вооружены 
полевой артиллерией, занимались 

перевозкой военных грузов. Под 
огнём китайцев приходилось со-
провождать гражданские пароходы 
по Амуру, а также прорываться в 
Харбин по реке Сунгари.

Создание флотилии

Накануне Русско-японской вой-
ны, в 1903 году, Морское ведомство 
при няло решение о создании по-
стоянной военно-морской фло-
тилии на Амуре и постройке для 
неё специальных военных судов. 
Незадолго до окончания боевых 
действий, 2 апреля 1905 года был 
образован Отдельный отряд судов 
Сибирской флотилии, включавший 
в себя все военные корабли на реке 
Амур.

Во время Русско-японской войны 
1904—1905 годов на Амуре находи-
лись шесть вооруженных пароходов, 
несколько пограничных катеров, 
плавучих несамоходных батарей и 
миноносок. Базируясь в основном 
в Николаевске, эти ко рабли осу-
ществляли воинские перевозки, 
противодесантную оборону устья 
Амура и залива Де-Кастри, хотя не-
посредственного участия в боевых 
действиях не принимали.

Позже значение военных кораб лей 
на Амуре ещё более возросло. Для 
Отдельного отряда были заложены 
четыре мореходные канонерские 
лодки типа «Гиляк» для защиты 
устья Амура. Од нако на Амур они 
не попали, а остались на Балти-
ке, так как из-за глубокой осадки 
могли бы плавать только в нижнем 
течении Амура — от Хабаров ска до 
устья. Зато было начато строитель-
ство десяти речных канонерских 
лодок с ма лым углублением. Речные 
канонерские лодки строились на 
Сормовском заводе, перевозились 
по железной дороге и собирались 
в 1907—1909 годах в Сретенске. 
Лодки оказались довольно мощ-
ными артиллерийскими кораблями, 
способными оперировать в слож-
ных условиях Амура и Уссури. По 

окончании постройки лодок завод 
стал стро ить пароходы и баржи для 
частных заказчиков.

Затем началась постройка ещё бо-
лее сильных башенных канонерских 
лодок (впоследствии назывались 
речными мониторами). Построен-
ные в 1907—1909 годах Балтийским 
судостроительным заводом и со-
бранные в по селке Кокуй Читин-
ской губернии, они все вступили в 
строй в 1910 году. Эти ка нонерские 
лодки стали самими мощными и 
совершенными реч ными кораблями 
в мире для своего времени. В состав 
флотилии были также включены 
десять бронированных посыльных 
судов типа «Штык» — первые в мире 
бронекатера (хотя этого термина 
тогда еще не было).

Приказом по Морскому ведомству 
от 28 ноября 1908 года все амурские 
суда, причисленные к Сибирской 
флотилии, были объединены в 
Амурскую речную флотилию с опе-
ративным подчинением ее коман-
дующему войсками Приамурского 
военного округа.

Базировалась флотилия в Оси-
повском затоне под Хабаровском. 
Существование флотилии сильно 
помогло в 1910 году при пересмотре 
до говора с Китаем о судоходстве по 
Амуру и его притокам.

В горниле революции 
и Гражданской войны

В декабре 1917 года флотилия 
подняла красные флаги, войдя в 
состав флота Российской Советской 
Республики. В 1918 году флоти лия 
принимала участие в борьбе с япон-
скими интервентами, белогвардей-
цами, чехословацкими воинскими 
частями. 7 сентября 1918 года нахо-
дившиеся на приколе в Хабаровске 
основные силы флотилии были за-
хвачены японца ми и вошли в состав 
японской флотилии на Амуре, а 
канонерская лодка «Орочанин», 
посыльное судно «Пика» вместе 

с 20 гражданскими парохода ми и 
16 баржами ушли в верховья Зеи, 
где были уничтожены экипажами 
во избежание захвата. Амурская 
флотилия как со единение перестала 
существовать. «Белые» пытались 
создать свою флотилию на Амуре, 
но этому активно препятствовали 
японцы.

К началу 1920 года японцы взор-
вали несколько кораблей флотилии, 
а перед уходом из Хабаровска в ок-
тябре 1920 года угнали на Сахалин 
четыре русские канонерские лодки 
и вернули их лишь спустя годы. 
Остатки флота переходили от «крас-
ных» к «белым» и обратно, пока 
Гражданская война не завершилась 
и не был создан флот молодой Со-
ветской России. Амурская речная 
военная флотилия вошла в состав 
Морских сил Дальнего Востока 
РСФСР.

Боевая слава амурских 
моряков

После интервенции и Граждан-
ской войны Амурская флотилия на-
ходилась в пла чевном состоянии, 
потеряв более половины боевого 
состава, но в середине 1920-х годов 
начала восстанавливаться с боль-
шим энтузиазмом путём ремон тов, 
модернизаций и перевооружений 
доставшихся в наследство от Россий-
ской империи речных кораблей, 
а также переброской по железной 
дороге из Балтийского и Черного 
морей нескольких бронекатеров.

В 1927—1935 годах в состав флоти-
лии вошли мониторы «Сунь Ятсен», 
«Ленин», «Киров», «Дальневосточ-
ный ком сомолец», «Дзержинский», 
«Свердлов», «Красный Восток» 
(бывшие речные канонерские 
лодки типа «Шквал», которые по 
несколько раз меняли назва ния), 
канонерские лодки «Бурят», «Мон-
гол», «Красная Звезда», «Красное 
Знамя» и «Пролетарий», а также 
бронекатера.

В 1929 году Амурская флотилия 
принимала участие в боях с ки-
тайскими милитаристами в ходе 
конфликта на КВЖД и дошла по 
реке Сунгари до города Фуцзинь, а 
11 октября у города Лахасусу (ныне 
Тунцзян) произошло сражение с 
чанкайшистской Сунгарийской 
флотилией, где наши военные 
моряки разгромили противника, 
уничтожив три канонерские лодки, 
два военных парохода и плавучую 
батарею, а другие суда противника 
добила спустя две недели советская 
гидроавиация. За эту победу флоти-
лия была награждена орденом Крас-
ного Знамени и стала называть ся 
Дальневосточной Краснознамен-
ной военной флотилией.

В 1930-х годах в ходе масштабной 
кампании по освоению Дальнего 
Во стока существенно улучшилась 
база флотилии, появились судо-
строительные заводы и ремонтные 
базы.

В 1945 году Амурская военная фло-
тилия принимала участие в войне с 
Японией, находясь в оператив ном 
подчинении 2-го Дальневосточного 
фронта. В Маньчжурской насту-
пательной операции 9 — 20 августа 

Амурская флотилия обеспечива ла 
продвижение советских войск вдоль 
Амура и Сунгари, высаживала де-
санты в тыл японским войскам, уча-
ствовала в занятии маньчжурских 
горо дов Сахалян, Айгунь, Фуцзинь, 
Цзямусы и Харбин, обстрелива-
ла японские укреплённые секто-
ра, захватила в Харбине корабли 
Сунгарийской речной флотилии 
Маньчжоу-Ди-Го.

Послевоенный период

После войны флотилия попол-
нилась трофеями, среди которых 
наибо лее ценными стали четыре 
канонерские лодки японской по-
стройки, ранее принадлежавшие 
маньчжурской Сунгарийской фло-
тилии. Кроме того, в строй вступили 
десятки новых, более защищённых 
и с лучшим вооружением бронека-
теров, которые называли «речны-
ми танками». Появились и другие 
мощные корабли.

Но в 1950-е годы в СССР начина-
ется упадок речных флотилий. Для 
них не строятся новые корабли. Не 
последнюю роль сыграло и образо-
вание в 1949 году дру жественной 
вначале Китайской Народной 
Республики. К 1955 — 1958 годам 
речные военные флотилии были 
расформированы, а входившие в 
их состав корабли и катера пош-
ли на слом. Это было крайне не-
дальновидно, так как бронекатера 
не требуют для своего сохранения 
больших затрат — их легко хранить 
на берегу в законсервированном 
виде, как некогда хранилось огром-
ное количество танков, артиллерии 
и автомобилей.

Амурская флоти лия была расфор-
мирована в августе 1955 года. Вме-
сто неё создана Красно знаменная 
Амурская военно-речная база Ти-
хоокеанского флота.

С началом 1960-х годов отно-
шения СССР и Китая стали ухуд-
шаться. Беззащитность реки Амур 
стала настолько очевидной, что 
военное руководство страны было 
вынуждено срочно возрождать во-
енно-речные си лы. В 1961 году была 
создана Амурская бригада (впослед-
ствии дивизия) речных кораблей 
ТОФ. Для неё пришлось строить 
новые корабли.

С этим корабельным составом 
бывшая Амурская флотилия приня-
ла на себя напряжение советско-ки-
тайских пограничных конфликтов, 
пик кото рых пришёлся на 1969 год, 
и с ним же вступила в 1990-е годы. 
Снова нача лись реорганизации...

7 февраля 1995 года указом Пре-
зидента РФ была созда на Амурская 
пограничная речная флотилия в 
составе пограничных войск Рос-
сийской Федерации. Однако ука-
зом Президента РФ от 7 июня 1998 
года Амурская пограничная речная 
флотилия была расформирована.

В настоящее время хабаровская 
База КАФ (Краснознаменной Амур-
ской флотилии) не используется, 
заброшена.

Так и встречают дальневосточ-
ники 105-ю годовщину ушедшей 
в историю Амурской военной 
флотилии…

К 105-летию Амурской военной флотилии На вахте — амурские военные моряки. Архивное фото.

Бронекатер у набережной Хабаровска. Архивное фото.
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Судьба белого атамана
           Русское зарубежье

есть люди, которые в силу обсто-
ятельств перестают принадлежать 
себе и тем более своей семье, по-
тому что вся их жизнь, от начала 
и до последнего вздоха, посвящена 
служению Родине и потому является 
неотъемлемой частью истории. и 
всё-таки ефим Прокопьевич Бере-
зовский — часть нашей семьи. если 
точно, это родной дед моего мужа, 
Николая Вадимовича Малеевского, и 
кровь этого деда течёт в жилах наших 
детей и внуков...

Впервые я услышала имя Ефима 
Прокопьевича Березовского в Сид-
нее в 1967 году, когда познакомилась 
со своим будущим мужем Нико-
лаем Малеевским. «Мой дед был 
казачьим атаманом, — сказал он 
как-то. — Полковником был». В его 
голосе чувствовалась гордость. Но 
не та, когда люди просто хвалятся, а 
какая-то тихая, сосредоточенная, с 
оттенком грусти и очень глубокая... 
Наверное, любовь к деду, которо-
го не помнил: ведь ему был всего 
лишь год, когда в 1945 году в Харбин 
пришли советские войска и агенты 
контрразведки СМЕРШ арестовали 
Березовского.

Новая жизнь в семье Малеевских 
дала мне новые понятия: монархия, 
Белая эмиграция, белоказаки. Как 
сейчас помню: на стене скромного 
домика в Брисбене, где жили роди-
тели Николая, — портрет Ефима 
Прокопьевича. Во всех военных 
регалиях. Смотрит полковник, 
надо сказать, орлом. Однако ка-
кое пора зительное сходство между 
Николаем и его дедом-атаманом... 
Впрочем, такое же сходство и у его 
матери Татьяны Ефимовны (урож-
дённой Березовской), только взгляд 
её синих глаз мягче, более груст-
ный — тихая, скромная и очень 
набожная женщина, она жила ис-
ключительно для семьи и церкви.

А вот Колин младший брат Юра и 
старшая Наташа, прозвавшая себя 
Татой, те больше походили на сво-
его отца, Вадима Александровича 
Малеевского. Он был известным 
харбинским врачом-окулистом, 
также глубоко верующий, хотя по 
натуре — полная противополож-
ность Татьяне Ефимовне: горячий, 
энергичный, он был активным об-
щественным деятелем — помимо 
работы в медицинской лаборатории 
около десяти лет исполнял долж-
ность церковного старосты, по-
стоянно читал доклады на истори-
ческие темы. Со временем я узнала 
и семейную боль: кроме Наташи, 
Николая и Юры был ещё младший 
Сашенька, девяти месяцев, кото-
рый умер вскоре после приезда в 
Австралию.

Удивительные люди были Ма-
леевские — добрые, отзывчивые; 
сами жили скромно, а между тем, 
отрывая от себя, постоянно жертво-
вали на нужды Брисбенского храма, 
посылали денежную помощь на 
Святую землю и в монастыри За-
рубежья...

Постепенно я узнала и остальных 
членов рода Ефима Прокопьевича 
Березовского…

Часто по воскресеньям после ли-
тургии или уютными брисбенскими 
вечерами, когда семья собиралась 
вместе, к ним присоединялись зна-
комые харбинцы, с которыми под-
ружились когда-то в кружке отца 
Филарета Вознесенского (будущего 
митрополита Зарубежной церкви). 
К слову, Татьяна Ефимовна и Ва-
дим Александрович Малеевские 
познакомились как раз в кружке 
отца Филарета, и в те страшные 

дни 1945 года, когда полковника 
Березовского забрали советские, 
он был для них единственной ду-
ховной опорой.

За скромным чаем или празднич-
ным пирогом все с грустью вспо-
минали Харбин, патриархальный 
уклад жизни русских семей, где 
центром всегда была церковь; зна-
комые и почти что русские улицы и 
магазины, православное кладбище, 
где нашли своё последнее пристани-
ще родные и близкие; переживали, 
что место их упокоения — на чу-
жой земле, в то время как китайцы 
ожесточённо искореняли все следы 
русской культуры.

Помню, как меня поразило, ког-
да я впервые услышала, что в авгу-
сте 1945 года харбинцы встречали 
советские войска на улицах города 
с цветами. Вадим Александрович 
пояснил тогда: харбинцы были 
большими патриотами и тяжело 
переживали нападение Гитлера 
на Россию; и потому, после этой 
страшной войны, они смотрели 
на советских солдат не как на 
большевиков, а как на русских — 
освободителей горячо любимой 
Родины.

Между тем, иллюзию сменила 
реальность: с приходом советских 
войск пошли насилия, пьяные рас-
стрелы, грабежи, массовые аресты. 
Березовского взяли сразу. Несмотря 
на то, что после Гражданской войны 
прошло четверть века. Несмотря на 
то, что 76-летний полковник был 
стар, болен и никакой угрозы уже 
представлять не мог...

Прошли долгие годы. Передо мной 
выдержки из книги профессора  
В. А. Шулдякова, составленной на 
основании документов советского 
Госархива: «С приходом в Маньчжу-
рию Советской армии (полковник 
Березовский. — Т. М.) арестован 
контрразведкой СМЕРШ Дальне-
восточного фронта (24.08.1945)». 
Факты, даты, числа, опять факты. 
Строго говоря, за исключением от-
дельных деталей, родственникам 
было известно о жизни Березовско-
го почти всё, даже год смерти. Не 
знали только точной даты смерти, 
а также о его судьбе в ссылке — где 

и как умер, где похоронен. И вот 
теперь всё это собрано профессором 
Шулдяковым в одно общее целое.

Но это теперь. А тогда, за чайным 
столом, я знакомилась с удивитель-
ной судьбой удивительного челове-
ка от его прямых потомков.

Ефим Прокопьевич Березовский 
родился 26 декабря 1869 года в ста-
нице Антоньевской Бийского уезда, 
в семье хорунжего П. И. Березов-
ского. В 1889 году окончил Омский 
Сибирский кадетский корпус, и за-
тем в 1891 году, в Санкт-Петербурге, 
Второе Константиновское военное 
училище. Лихой атаман, белоказак, 
полковник Сибирского казачьего 
войска, один из лидеров Белого 
движения, монархист-государ-
ственник, очень способный и очень 
деятельный, — он даже в молодые 
годы выделялся в своей среде.

В семье очень любили вспоминать, 
что в кадетском корпусе Ефим Про-
копьевич учился в одном классе 
с Лавром Корниловым, что они 

дружили и даже сидели за одной 
партой; что Березовский окончил 
корпус вторым, после Корнилова. 
Не без гордости добавляла Ирина 
Ефимовна, что родись она маль-
чиком, отец назвал бы её Лавром.

Ещё в России Е. П. Березовский 
был женат, но его первая супруга 
умерла довольно молодой, оставив 
сыновей Павла, Юрия, малолетнего 
Николая, а также дочерей Анну и 
Надежду.

К тому времени, когда Березов-
ский женился вторично, на Евгении 
Дмитриевне Желниной, все дети от 
прежнего брака, за исключением 
Николая, были уже взрослыми.

Так случилось, что во время Граж-
данской войны сын Березовского 
Павел Ефимович попал в Югосла-
вию, Анна Ефимовна вышла замуж 
за Сумбата Бек-Авшарова.

Оставались Надежда, Юрий и 
Николай Ефимовичи, которому 
Березовский дал университетское 
образование. Все они были близки к 
новой семье Ефима Прокопьевича и, 
после того, как Березовского забрали 
советские, приехали из Харбина в Ав-
стралию и обосновались в Брисбене.

Семьи Малеевских, Игнатьевских 
и Березовских жили как бы одной 
жизнью, постоянно встречались.

«Отец часто поражался, — рас-
сказывала Ирина Ефимовна, — как 
много в Харбине красивых, интел-
лигентных лиц!».

А теперь хотелось бы сослать-
ся на публикации профессора 
В. А. Шулдякова, изучавшего био-
графию атамана Е. П. Березовского 
на основе советских архивных до-
кументов.

«После того, как армия Кол-
чака вынуждена была оставить 
Омск, — сообщает Шулдяков в сво-
ей книге «Вожди белоказаков», — 
Е. П. Березовский с чинами вой-
сковой управы отступил на восток 

и прибыл в Читу. В начале августа 
1920 г. получил отпуск по болезни, 
которым воспользовался, чтобы 
вывезти семью из Читы в Харбин. 
9.08.1920 г. пересёк русско-китай-
скую границу и оказался в Мань-
чжурии, где вследствие падения 
Белого Забайкалья и вынужден был 
остаться как эмигрант».

Харбин, Белая эмиграция... Даже 
на чужбине русских людей никогда 
не покидала надежда, что в недалё-
ком будущем большевиков удастся 
свергнуть, и Россия возродится. 
Собственно, жили этой мечтой.

В семье рассказывали, что 
Е. П. Березовский был одним из 
активнейших деятелей Белой эми-
грации в Харбине и Маньчжурии. 
Почти что одновременно он за-
нимал разные должности, а также 
состоял членом в целом ряде обще-
ственных организаций.

Согласно данным, предоставлен-
ным профессором Шулдяковым, 
которые полностью совпадают 
с воспоминаниями семьи, с мая 
1923 и по февраль 1933 года Ефим 
Прокопьевич был председателем 
«Восточного казачьего союза», а 
с 1933 по 1935 год состоял чле-
ном совета этого союза. С 1924 по 
1945 год, находясь в Зарубежье, 
являлся главой войскового пред-
ставительства Сибирского каза-
чьего войска, а также редактором 
газеты и альманаха «Сибирский 
казак». Родственники вспоми-
нали, что в связи с издательской 
работой Ефим Прокопьевич вёл 
обширнейшую переписку с кор-
респондентами многих стран. В 
нелёгких харбинских условиях он 
выпустил два альманаха «Сибир-
ский казак» и вовсю готовил к 
изданию очередной номер... Кто 

же мог знать, что в судьбу нового 
альманаха, как и в судьбу самого 
Ефима Прокопьевича, ворвётся 
1945 год, что четверть века спустя 
его как лидера Белого движения в 
Сибири арестуют одним из первых 
и что третий выпуск «Сибирского 
казака» попросту исчезнет с лица 
земли...

А пока этот год не наступил, Ефим 
Прокопьевич вёл деятельную жизнь. 
Занимаясь благотворительностью, с 
1935 по 1945 год состоял членом «Со-
юза казаков на Дальнем Востоке», а 
также в «Братстве Русской Правды», 
в «Русском национальном объеди-
нении» и «Русском общественном 
комитете». Был также членом «Хар-
бинского комитета помощи русским 
беженцам» и землячества «Сибир-
ская казачья станица» в Харбине, а 
с 1924 по 1945 год состоял членом 
«Общества взаимопомощи бывших 
кадетов Первого Сибирского кадет-
ского корпуса».

Картина не будет полной, если 
не упомянуть также о глубокой, 
искренной религиозности Ефи-
ма Прокопьевича, потому что во 
всех поступках этого всесторонне 
одарённого человека вера в Бога 
играла решающую роль. Однако 
неправильно было бы ограничиться 
только тем, что с 1941 по 1945 год 
Березовский исполнял должность 
церковного старосты в храме при 
харбинском «Доме милосердия», 
или пел в церковном хоре, или что 
он передал свою веру детям и вну-
кам, хотя это само по себе важно. 
И даже ссылки на его авторитет и 
принципиальность, когда приходи-
лось стоять за правое дело во имя 
«единой неделимой России», или 
отказ идти на сделки с совестью, 
когда совказдеп предложил ему воз-
главить коалиционное, с участием 
представителей совета, правитель-
ство... Даже на этом остановиться — 
значит ничего не сказать.

Думается, что здесь совершен-
но уместно привести слова само-
го Ефима Прокопьевича, которые 
полностью раскрывают суть этого 
незаурядного человека. Так в хар-
бинской статье «Монархия и ка-
зачество» Березовский однажды 
написал:

«Только укоренением в Боге на-
род русский обретет свое спасение 
и сможет восстановить свое госу-
дарственное существование. Тогда 
он, наученный горьким опытом 
лихолетья и просветленный пере-
несенными страданиями, постро-
ит свою новую государственную и 
общественную жизнь в согласии 
с Божьей правдой и будет крепко 
беречь новый государственный по-
рядок от потрясений».

«Россия возродится и продолжит 
свой исторический путь, предна-
чертанный ей свыше» (там же).

«Как и в XVII веке, казачество 
поможет русскому народу вымо-
лить у Господа милости — посадить 
на царство царя — помазанника 
Божия.

После такого страшного крушения 
и провала государственного бытия, 
какие обрушились на Россию в 1917 
году, только Монархия, в согласии 
с Церковью Христовой, может ско-
ро освободить страну, замирить и 
успокоить ее, возродив к новому 
государственному существованию. 
И монархом новой России должен 
быть носитель исторического име-
ни — Романовых, покрывших наше 
Отечество славой.

Окончание на стр. 6.

Несгибаемый казак Е. П. Березовский.

Ефим ПрокоПьЕвич вёл обширнЕйшую ПЕрЕПиску 
с коррЕсПондЕнтами многих стран. в нЕлёгких 
харбинских условиях он выПустил два альманаха 
«сибирский казак». но настуПил роковой для 
маньчжурских эмигрантов 1945 год...
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Семья Березовских. На чужбине и с самоваром.

Трагедия казачьих партизан

Судьба белого атамана

Казачьему роду нет переводу даже на чужбине.

история белых казачьих отрядов, 
ушедших после гражданской войны 
в Маньчжурию, хранит немало тайн.

Бытует ошибочное мнение, что 
такие военные формирования 
позднее влились в состав японской 
Квантунской армии, готовившей-
ся к вой не с Советским Союзом. 
На самом деле отряды числились 
в составе армии Маньчжоу-Ди-Го 
— марионеточного государства, соз-
данного под патронажем японцев.

Задолго до появления японцев 
в Маньчжурии здесь, вблизи гра-
ницы с Россией, самостоятельно 
действовали три казачьих отряда из 
бывших семёновцев, унгерновцев и 
калмыковцев, возглавляемые Ива-
ном Александровичем Пешковым, 
Иваном Игнатьевичем Зыковым и 
Иваном Васильевичем Аксёновым, 
называвших себя «партизанами». 
Находившемуся в эмиграции атама-
ну Г. М. Семёнову они не подчиня-
лись и, отправляясь в набеги за реку 
Аргунь, на советскую территорию, 
сводили старые счёты с большеви-
ками, угоняли скот, не оставляли 
в покое и местных богатых селян, 
враждовали между собой.

Аксёнов погиб в одной из схваток, 
Зыков отошёл от «партизанщины» и 
открыл постоялый двор неподалеку 
от маньчжурского города Хайла-
ра, осенью 1945 года был аресто-

ван сотрудниками контрразведки 
СМЕРШ и расстрелян. Оставался 
лишь отряд есаула Пешкова, кото-
рому японцы не очень-то доверяли.

Оккупировав в 1932 году Мань-
чжурию, японцы включили каза-
чий отряд Пешкова в состав погра-
ничной стражи Маньчжоу-Ди-Го. 
Потом отряд расформировали и 
разоружили. На некоторое время 
казачий «партизанский» отряд ис-
чез из виду.

По плану «Оцу», разработанно-
му японским генштабом и пред-
усматривавшему захват Забайкалья, 
Приморья и других советских тер-
риторий, определённая роль отво-
дилась и русским военным эмигран-
там, осевшим в Маньчжурии. По 
решению штаба Квантунской армии 
полковник Асано в 1938 году взялся 
за формирование отряда из русской 
молодёжи. Японцам были известны 
антисоветские настроения русской 
эмиграции, и по первоначально-
му замыслу формирование отряда 
должно было идти на добровольной 
основе. Но вскоре многие русские 
решительно заявили, что не желают 
носить чужие погоны. И началась 
принудительная мобилизация пар-
ней на срок в полтора-два года, в 
зависимости от специфики рода 
войск Маньчжоу-Ди-Го, в которые 
призывались не только славяне, но 

и татары, кавказцы и даже цыгане.
Отряд, получивший название 

«Асано-Бутай», расположился в 
бывших казармах русской армии 
близ Харбина. В 1942 году японцы 
поручили есаулу Ивану Александро-
вичу Пешкову сформировать отряд 
по типу казачьей сотни. Из дема-
гогических соображений они даже 
разрешили сохранить казачью фор-
му с жёлтыми лампасами и жёлтым 
околышем фуражки, однако позже 
всё заменили японской формой, у 
офицеров остались казачьи шашки, 
у рядовых были японские сабли и 
карабины. Самому Пешкову было 
присвоено звание полковника, под-
чинялся он офицеру от японской 
военной миссии майору Кикучи.

Военнослужащие русских отрядов 
соответственно роду войск (пехота, 
кавалерия) носили форму Квантун-
ской армии, единственным отличи-
ем служила эмблема — звёздочка 
на головном уборе. Вместо жёлтой 
звёздочки у японцев они носили 
пятицветную, принятую в армии 
Маньчжоу-Ди-Го.

Эти отряды называли «отрядами 
Асано», перенося ударение на по-
следнюю букву «о», а всех служив-
ших в них называли «асановцами», 
так они и вошли в историю, а в быту 
говорили просто — «служил в Аса-
но». Об их службе даже родные име-

ли весьма смутное представление, 
не говоря уж о численности,  всё 
было строго засекречено — бойцы 
давали подписку о неразглашении.

Формально существовал ещё и 
«Захинганский волонтёрский кор-
пус», к которому была приписана 
практически вся русская моло-
дёжь по Западной ветке КВЖД. 
Командовал этим корпусом генерал  
А. П. Бакшеев.

Существовали и другие неболь-
шие закрытые, секретные форми-
рования в Харбине и на станции 
Имяньпо, где из лиц, уже прошед-
ших подготовку в отрядах «Асано», 
готовили диверсантов для заброски 
в советский тыл.

Судьба почти всех асановцев и ка-
заков-пешковцев сходна и трагична. 
Большинство из них, а офицеры по-
головно, после августа 1945 года 
были арестованы СМЕРШем, де-
портированы в СССР и отбыли в 
ГУЛАГе по десять и более лет, позже 
были реабилитированы.

Расследование показало, что не 
было зафиксировано ни единого 
случая участия асановцев в боях на 
стороне японцев, ни один из них 
не поднял винтовку на советских 
солдат. Наоборот, асановцы вступали 
в бой с японцами, брали под охрану 
важные объекты Харбина, пленили 
и передали советскому командова-

нию начальника штаба Квантунской 
армии генерала Хата, служили пере-
водчиками и проводниками.

А судьба пешковского казачьего 
отряда сложилась трагично: 10 ав-
густа он был уничтожен японцами. 
Причём те действовали коварно: 
вначале через провокаторов-япон-
цев уговорили казаков собраться 
вместе, разоружиться и последовать 
для выяснения обстоятельств, но 
тут же связали их, устроили бойню 
из пулемётов на просёлочной доро-
ге. Казнью руководил упомянутый 
выше майор Кикучи. Раненых ру-
били саблями и добивали штыками. 
Погиб и есаул Пешков. Несколько 
человек, заваленные по обочинам 
дороги трупами, уцелели. И когда в 
тот же день, к вечеру, подошли со-
ветские танки, три окровавленных 
казака вышли навстречу в японской 
форме, босые. Их перевязали и от-
правили в тыл.

Было ещё несколько групп каза-
ков-пешковцев, избежавших каз-
ни, поскольку занимались в тот 
день лесными заготовками. Они 
тоже уцелели и вышли к советским 
солдатам. И всех их ждали встречи 
с военными следователями и сибир-
ские лагеря…

(из воспоминаний бывшего эмигранта 

В. Перминова. Журнал «Русская 

Атлантида», № 40, 2011 г.).

           Наша консультация

Поиск казачьей 
родословной

Начало на стр. 5.

Он придет и поднимет знамя не 
красное и не белое, он поднимет 
трехцветное знамя, где белая и крас-
ная полосы ПРИМИРЕНЫ СИ-
НЕЙ полосой неба, обращенности к 
Богу и исторической дали» (там же).

Безграничная вера в Бога, в на-
родное покаяние, в примирение и 
величие единой России во главе с 
православным монархом... — вот 
чем жил и дышал Е. П. Березовский.

Нет сомнений, что именно вера в 
Бога придавала Ефиму Прокопьевичу 
силы переносить нечеловеческие ус-
ловия ссылки и мужество независимо 
держаться на допросах. Впрочем, об 
этой независимости родственникам 
стало известно сравнительно недав-
но. А в ту пору, после ареста, они име-
ли все основания предполагать, что 
его расстреляли. И не только потому, 
что он был одним из лидеров Бело-
го движения и ярым противников 
коммунизма. По словам очевидца, 
которому удалось бежать из советских 
лагерей и который в конечном итоге 
снова попал в Харбин, Березовский 
отказался отвечать на допросе в Ха-
баровске. «Я ваше правительство не 
признаю и ни на какие вопросы от-
вечать не буду», — сказал он тогда 
следователю. Так рассказывал оче-
видец... Насколько достоверна его 
информация, судить трудно — по 
совершенно понятным причинам 
родственники никогда никому не 
открывали имени этого человека. 
Но подобный ответ был очень даже 
в характере Березовского...

Прошли долгие десятилетия, и вот 
теперь на основании рассекречен-
ных протоколов В. А. Шулдяков в 
книге «Вожди белоказаков» при-
водит достоверные слова самого 
Березовского:

«...На прямой вопрос следователя, 
остался ли он противником советской 
власти до настоящего времени, от-
ветил: «Да. Будучи монархистом по 
убеждениям, считаю монархию, кото-
рая руководствуется при управлении 
Божьей Правдой и во главе которой 
стоит Царь самодержавный, пома-
занник Божий, я этот строй считаю 

более совершенным строем. Я и по сей 
день остаюсь сторонником своих мо-
нархических убеждений и советский 
строй считаю менее совершенным и 
приемлемым в силу моих монархиче-
ских убеждений. Коммунистическую 
идеологию не разделяю».

Ефим Прокопьевич Березовский 
умер 6 февраля 1953 года в лагере 
№ 1 Минлага МВД и похоронен на 
кладбище посёлка Абезь Интинско-
го района Республики Коми. Есть 
даже номер могилы.

И глядя на фотографии Ефима 
Прокопьевича, я невольно думаю 
о своём муже Николае Малеев-
ском — из всех внуков он больше 

всего похож на деда. Дело не только 
в сходстве. В нём дух деда. Такие же 
высокие принципы, та же спокой-
ная внутренняя сила и неподкуп-
ность, источник же их — глубокая 
вера. Как и дед, Николай всю жизнь 
работает в храме.

А внучка атамана Березовского, 
монахиня Илария, в 2009 году по-
сетила кладбище и могилу деда в по-
сёлке Абезь. И сейчас родственники 
ставят на месте упокоения Ефима 
Прокопьевича крест.

Т. МАлееВСКАЯ.

Брисбен, Австралия.

(Специально для «Приамурского 

казачьего вестника»).

Ведущий интернет-рубрики 
Павел Бордюхов.

Начиная свои генеалогические 
изыскания в интернете, в первую 
очередь мы обращаемся к таким 
проектам, как «Всероссийское ге-
неалогическое древо» (www.vgd.ru), 
Genealogia.ru, проект Центра гене-
алогических исследований (Цги) 
(www.rosgenea.ru), проект www.
genotree.ru, сайт Родословник.ru 
(www.rodoslovnik.ru) и многие дру-
гие.

Они играют роль консультаци-
онных центров. Здесь можно об-
наружить полезную информацию 
как начинающему любителю, так 
и специалисту. Одновременно с 
услугами по составлению древа 
в них можно обнаружить значи-
тельный объем информации о 
том, где и как можно искать све-
дения о своих корнях, эти сайты 
часто содержат и живые примеры 
удачных генеалогических интер-
нет-публикаций, представляя 
те или иные фамильные древа 
(впечатляющие как качеством 
составления, так и качеством 
электронной версии).

Для поиска сайтов, занимаю-
щихся вопросами генеалогии, 
можно обратиться в «топ 650» 
(www.genealogy.top650.com) и к 
Кольцу генеалогических ресурсов 
(www.vgd.ru/ringlink/index. html).

Зачем нужно кольцо? Если за-
писать свой сайт в каталог, где 
кнопки и ссылки устанавливать 
не обязательно, ваш сайт посетят 
только если будут его специально 
искать — в каталоге сайтов много, 
а на виду лежат последние десять 
внесенных ссылок, остальное — 
по разделам. В кольце сайты со-
единены в непрерывную цепочку, 
в которой все равноправны, для 
этого существует специальное 
программное обеспечение. На 
сегодняшний день в это кольцо 
входят 227 сайтов.

Не так давно Первый канал теле-
видения начал цикл еженедельных 
программ «Моя родословная». Эта 
программа телевизионными сред-
ствами отражает одну из важных 
примет сегодняшнего времени — 
возрождающийся интерес наших 
современников к поиску своих 
корней.

Каждый выпуск — это не просто 
описание того, как известный чело-
век ведет поиск своей родословной, 
а наглядный пример для любого 
зрителя — посмотрите, это не так 
сложно! Если герои программы 
смогли, то и каждый из вас смо-
жет найти историю своей семьи 
и лишний раз убедиться, что без 
прошлого нет будущего.

Окончание на стр. 7.
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Поможем Лукашовскому саду!
           Добрый почин

Поиск казачьей родословной
Начало на стр. 6.

«Моя родословная» — это пер-
вый мультимедийный проект, в 
котором интернет-ресурс является 
столь же значимой частью, как и 
телевизионная программа. Имен-
но на сайте www.rod.1tv.ru начина-
ют поиск своих корней наши из-
вестные соотечественники. Там же 
зрители могут найти всю полезную 
информацию и начать составление 
собственного родословного древа. 
На сайте организована система 
поиска для однофамильцев и всех, 
кто хочет найти своих близких и 
дальних родственников, чтобы 
вместе составлять семейную ле-
топись.

Также на сайте можно увидеть 
уже вышедшие на экраны вы-
пуски передачи, что может быть 
интересно как начинающим, так 
и генеалогам со стажем.

Наша Родина широка и многона-
циональна — и в передачах «Моя 
родословная» можно наблюдать, 
как герои обращаются к своим 
предкам, узнают, насколько не-
объятно наше Отечество через 
историю своей семьи.

Если и ваши предки находились 
далеко от вашего нынешнего места 
жительства и имеют различные 
национальные корни, то стоит 

обратиться к интернет-ресурсам, 
посвященным отдельным терри-
ториям и национальностям.

Генеалогии казачества посвяще-
но достаточно много интернет-ре-
сурсов, этой теме можно посвятить 
отдельную статью. Особенно часто 
данный вопрос обсуждается на 
различных форумах.

Наиболее же показателен, по-
жалуй, сайт «Казачество XV-XXI 
вв.» (www.cossackdom.com). Сайт 
доступен на русском, украинском 
и английском языках. В проекте 
представлены страницы настояще-
го и прошлого казачества. Редкие 
архивные документы, моногра-
фии, обзоры, карты по истории 
казачества. Здесь же можно при-
нять активное обсуждение в фо-
румах по актуальным вопросам 
возрождения казачества.

Стоит зайти и на Кубанский 
генеалогический сайт (www. 
kubangenealogy.ucoz.ru). Генеалогию 
в области Войска Донского можно 
посмотреть на сайте Ростовского 
генеалогического общества (www.
rostgeneolog.narod.ru). Интересен 
сайт «Казачий Петербург. Казачья 
община Санкт-Петербурга» (www.
spbkazak.narod.ru).

Безусловно, это далеко не пол-
ный перечень интернет-ресурсов, 
касающихся отдельных нацио-

нальностей и этносов. Заходите в 
любой поисковик (Яндекс, Google 
или любой другой), набирайте ин-
тересующую вас информацию и 
вперёд, снова на поиски новинок.

Кстати, ещё пару слов о новин-
ках. Недавно обнаружил интерес-
ный сайт «Библиотечка генеало-
га» (www.chigirin.narod.ru). Здесь 
можно найти адрес-календари и 
другую справочную информацию 
по Российской империи. Про-
ект некоммерческий и преследу-
ет цель — собрать в одном месте 
книги, используемые в генеалоги-
ческих поисках, для бесплатного 
быстрого доступа всем тем, кто 
занимается изучением своей ге-
неалогии.

По всем книгам срок авторских 
прав истек и они являются обще-
ственным достоянием. Здесь же 
имеется и просьба принять участие 
в проекте всем, у кого есть соответ-
ствующая литература и понимание 
того, что, объединяя усилия и от-
крывая свои материалы, мы взамен 
получим несравненно большее их 
количество. Поэтому каждый жела-
ющий может помочь общему делу.

Кроме того, из новинок, распро-
странившихся в последнее время 
в Сети, но уже неприятных — это 
массовый спам, приходящий на 
электронную почту и появляю-

щийся на разного рода сайтах с 
предложениями типа «Разгадай 
свою фамилию», «Узнай значение 
своей фамилии» и тому подобное… 
Перечислять многочисленное ко-
личество таких горе-исследовате-
лей не имеет смысла. За отправку 
нескольких sms они предлагают 
вам узнать и раскрыть все тайны 
вашей фамилии! Ну, согласитесь, 
это бред. Поэтому, уважаемые на-
чинающие любители родословия, 
не поддавайтесь на эти провока-
ции. Как правило, за такими пред-
ложениями скрываются шарла-

таны и просто люди, желающие 
заработать на самом святом для 
человека — его семье!

Лучше сами берите ручку, листок 
бумаги, расспрашивайте своих 
родственников, изучайте доку-
менты в архивах, а сев за экран 
компьютера и почувствовав в руке 
«мышку» — вперёд, на изучение 
истории своих предков и под-
тверждение семейных сказаний 
и преданий.

П. БОРДюХОВ,

член Приамурского

 историко-родоведческого общества.

Садовый питомник имени лукашо-
ва хорошо известен не только хаба-
ровчанам, но и приезжим дачникам, 
желающим обзавестись добротными 
саженцами фруктовых деревьев, да 
вот только за последние два десяти-
летия питомник порядком обветшал, 
и его бы возродить, навести порядок, 
но это дело хлопотное. Тем временем 
предприимчивые люди потихоньку 
«отщипывают» территорию под свои 
дачные и прочие застройки, а люби-
тели отдохнуть на природе не берегут 
плодовые деревья, оставляя за собой 
груды мусора.

И вот недавно хабаровские казаки, 
и прежде неравнодушные к судьбе 
питомника, уже вполне официально, 
на правовой основе взялись за ох-
рану территории питомника имени 
Лукашова и первым делом решили 
очистить её от мусора. Первый каза-
чий «трудовой десант» состоялся 29 
сентября, когда в прибрежной зоне 
Хабаровска, попавшей под затопле-
ние, хватало и других срочных дел, 
но казаки, разделившись на группы, 
находили возможность помогать во 
многих местах.

Конечно, казаки — не единствен-
ные в городе, кто хотел бы помочь 
в возрождении питомника, и этот 
вопрос в рамках создания город-
ской экологической зоны не раз 
освещался в средствах массовой 
информации, но именно казаки 
наиболее организованы и востре-
бованы в качестве патрульных и 
ответственных за порядок. Потому 
и взялись по-хозяйски за это нуж-
ное дело.

Немногим горожанам известно, 
что полвека назад сады питомника 
имени Лукашова ежегодно при-
носили 440 тонн фруктов и ягод, 
а 400 тысяч саженцев продавали 
за символическую плату садово-
дам и дачникам. Яблони, груши, 
сливы и абрикосы — основные 
плодовые культуры, с которыми 
работал селекционер-ботаник Ар-
темий Лукашов, ученик Мичурина, 
и этот огромный сад стал богатым 
подарком для хабаровчан. Жаль 
только, что этим даром люди рас-
порядились так небрежно — боль-
шая часть территории, которую 
в прошлом именовали райским 

садом, превращается в свалку. А 
ведь когда-то питомник был об-
разцом культурного садоводства! 
И даже территория его особо не 
охранялась.

Сегодня вопросы очистки и охра-
ны территории питомника являются 
первостепенными для сохранения 
самой природоохранной зоны. Сады 
в первозданном виде уже, наверное, 

не восстановить, хотя уцелевшие 
плодовые деревья имеют не такой 
уж большой возраст: яблоневый 
сад, к примеру, заложен в 1983 году, 
участок сливовых деревьев — в 1981 
году, грушевые посадки относятся 
к 1963, 1972-1976 годам, плантации 
абрикосов — с 1977 года.

Однако территорию питомника и 
пруды очистить от мусора не только 

можно, но и сделать это как можно 
скорее и содержать их в порядке, а 
при достаточном финансировании 
благоустроить и попытаться восста-
новить водообмен между прудами, 
а вокруг рассадить новые плодовые 
деревья.

Об этих насущных вопросах ка-
заки тоже поговорили за работой, 
изредка отдыхая, прежде чем вы-
тащить из озера очередное дерево, 
кем-то варварски срубленное. И 
даже холодная, промозглая погода 
и надоедливый дождь не смогли 
помешать общему делу. А когда и 
сам поработаешь на очистке тер-
ритории, то и охранять его будешь 
на совесть, чем казаки и будут за-
ниматься впредь.

И это лишь одно из начинаний 
хабаровских казаков, есть и дру-
гие практические дела, а также 
интересные проекты, требующие 
поддержки от административных 
структур. Будем действовать, во-
площать казачьи задумки.

и. КОНОХ,

урядник.

Фото автора.

Вахмистр Вадим Непытаев.

Казаки в питомнике. На очистке пруда.
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И казаки помогали науке
           Загадки истории

есть в Хабаровском краевом музее имени 
Н. и. гродекова экспонат, который пользуется 
особой популярностью. Это старинная каменная 
черепаха, стерегущая вечность. Когда в 1896 году 
достраивали первый корпус музея, в Хабаровск 
из имана по реке Уссури доставили загадочный 
раритет, весивший, как сообщали газеты, аж 
четыреста пудов! и привезли на пароходе с лихим 
названием «Казак Уссурийский». Так что казаки, 
можно сказать, тоже причастны к созданию му-
зейных фондов и внесли свою лепту.

А вообще казачество для Гродековского музея 
— тема особая, давняя. Ещё в начале 1890-х 
годов местные казаки оказали материальную 
помощь «хранилищу древностей» и передали 
сюда многие реликвии. Казаки были непре-
менными участниками таёжных экспедиций, а 
зачастую и их защитниками. И все приамурские 
генерал-губернаторы, оказывавшие покрови-
тельство музею, были наказными атаманами 
казачьих войск.

В предыдущем номере «Приамурского каза-
чьего вестника» уже рассказывалось о казачьей 
станице Казакевичево близ Хабаровска, с ко-
торой начиналось заселение русскими этой 
территории, но первые русские побывали у 
места слияния Амура и Уссури ещё в середине 
XVII века — это были землепроходцы из от-
рядов Пояркова, Хабарова и других «вольных 
ватаг», плывших «встречь солнца». Тогда же в 
Приамурье из Маньчжурии стали проникать 
и первые европейские миссионеры-католики, 
люди, конечно, мужественные и толковые, но 
отстаивавшие свои интересы. И во время под-
писания невыгодного для России Нерчинского 
договора 1689 года, вынудившего россиян уйти 
из Приамурья, советниками у маньчжур были 
иезуиты Жербийон и Перейра, подсказывавшие, 
как лучше противодействовать «этим бородатым 
русским».

И эти места не были вовсе безлюдными. С 
глубокой древности здесь селились племена 
охотников и рыболовов, позже появились ското-
воды и земледельцы. Проходили миграционные 
волны, шесть из которых археологи основатель-
но изучили: это палеоазиаты, мохэсцы, амурские 
чжурчжэни, дючеры, гольды и русские. Были 
и кочевники из Великой степи, периодически 
вторгавшиеся в Приамурье. И для всех них эта 
земля становилась родной, здесь они жили, 
растили детей, уходили в вечность…

Самым крупным древним погостом вблизи 
Хабаровска считается Корсаковский могильник 
на Большом Уссурийском острове, открытый 
новосибирским археологом В. Е. Медведевым 
около сорока лет назад.

— Начиная с шестидесятых годов, — вспоми-
нает ученый, — китайцы все активнее предъ-
являли права на этот приграничный остров, 
и тогда наши стали его усиленно осваивать, 
строили дамбы для защиты сельхозугодий в 
период половодий, прокладывали грунтовые 
дороги. И невольно разрушили бульдозерами 
древний могильник. Когда мы узнали об этом 
в 1976 году, полторы сотни могил уже были 
разрушены, еще около четырехсот погребе-
ний нам удалось исследовать. И стало ясно, 
что обнаружен самый крупный в Приамурье 
могильник чжурчжэней, получивший название 
Корсаковского…

И хотя в научном отношении Корсаковский 
могильник неплохо изучен и даже стал темой 
докторской диссертации В. Е. Медведева, па-
мятник фактически уничтожен. И даже его 
расположение хабаровские археологи могут 
обозначить лишь приблизительно. Кстати, место 
это находится на российской части острова, и 
когда-нибудь, хочется надеяться, здесь появится 
памятник или даже музей, посвященный древ-
нему этносу, ушедшему в небытие.

— Остров этот многострадальный, — с горечью 
добавляет археолог.

Селились здесь люди с незапамятных вре-
мен. Ещё в XV веке мимо острова проплывали 
военные флотилии царедворца Ишихи, на-
правленные в низовья Амура императором 
Китая династии Мин. В XVII веке здесь плы-
ли казаки-землепроходцы. А когда русских 
по условиям Нерчинского договора 1689 года 
выдворили со среднего и нижнего Амура, 
маньчжурская династия Цин, правившая 
Китаем, занялась северной границей. По-
надобились точные карты региона, кото-
рых не было ни у маньчжур, ни у русских. 
Зато уровень европейской картографии был 
высоким, и отцы-иезуиты, занимавшиеся 
миссионерской деятельностью в Цинской 
империи, активно изучали местность, а не 
только просвещали «язычников». Их-то и 
стали привлекать к составлению топогра-
фических карт.

С мая по декабрь 1709 года, действуя по за-
данию императора Канси, французские иезу-
иты Жан-Батист Регис и Пьер Жарту, а также 
Ксавье Фиделли из австрийского города Линца 
провели первую в истории топографическую 
съемку территории от севера Кореи до устья 
Амура. Летом 1710 года они снова вернулись 
и нанесли на карту земли, пограничные с Рос-
сией. И этих исследователей можно по праву 
считать первыми европейцами, чье пребывание 
на территории будущего Хабаровска докумен-
тально подтверждено. Возможно, когда-нибудь 
появится и памятник этим отважным людям, 
ведь какими бы ни были их мотивы, для миро-
вой науки они сделали немало.

Результаты их работы были включены в «Кар-
ту Китая и окружающих земель», или «Карту 
Канси», вышедшую в Пекине в 1719 году. Это 
был солидный атлас из многих десятков карт, 
выполненных с большой для своего времени 
точностью. Благодаря ловким агентам карты 
вскоре оказались в Санкт-Петербурге, и уже в 
1726 году российские дипломаты, побывавшие 
в Пекине, использовали их для ведения пере-
говоров по пограничным вопросам.

А европейские миссионеры, пусть даже дей-
ствовавшие в интересах цинских императоров, 
внесли большой вклад в изучение Приамурья. 
И побывавший в низовьях Уссури осенью 1845 
года католический миссионер Брюньер сооб-
щил, что места эти крайне редко заселены. По 
его словам, на этой большой реке и её притоках 
проживали не более 800 человек, из которых 
600 были гольдами, а 200 — китайскими пере-
селенцами. Последние, как уточнил мисси-
онер, «были изверги человечества, убийцы, 

разбойники и всякого рода негодяи, бежавшие 
от кары правосудия и основавшие здесь добро-
вольную колонию преступников». Конечно, 
столь незначительная численность населения 
на берегах Уссури вызывает сомнения, но нравы 
беглого люда представлены убедительно. Кстати, 
миссионер Брюньер добрался до устья Амура, 
где и погиб в районе нынешнего Николаевска-
на-Амуре, а по его следам отправились другие 
европейские миссионеры-разведчики, и это — 
ещё до официального включения края в состав 
Российской империи.

Также разведчиками были и участники рос-
сийских походов, в том числе секретной экс-
педиции Генерального штаба, возглавляемой 
Н. Агте, направленной в верховья Амура и про-
ходившей одновременно с плаванием капитана 
Г. Невельского к устью великой реки. Капитан 
Невельской упомянул в своей книге о заморских 
агентах, действовавших в крае под видом купцов 
и миссионеров. И вообще к середине XIX века 
на прежде забытый регион нацелились многие 
державы, а не только Российская и Цинская 
империи.

Приморье и соседнюю Маньчжурию в то время 
часто называли «Страной мёртвых городов». На-
звание это еще в старину придумали китайцы, 
потом и миссионеры-католики, обосновав-
шиеся на юге Маньчжурии, в Ляодуне, стали 
использовать его в своих путевых заметках, а 
затем уж и российские исследователи. В част-
ности Н. Пржевальский, отмечавший, что при 
всей своей дикости и запустении Уссурийский 
край удивительно богат древними памятниками.

К концу XIX века, когда разворачивалось 
строительство восточного участка Транссиба и 
КВЖД, это интригующее название — «Страна 
мёртвых городов» — уже широко использова-
лось, и романтически настроенным европейцам, 
конечно, было лестно считать, что именно они 
прокладывают рельсы в этот древний и забытый 
богом регион, возрождают его, раскрывают 
вековые тайны.

И по части технического прогресса так оно 
и было. Русское присутствие в Маньчжурии 
действительно дало толчок к развитию этой от-
сталой территории, ускорило, ко всему прочему, 
научные исследования в регионе, в том числе 
в области археологии и антропологии. А эти 
науки, как известно, исследуют и человеческие 
останки. Их в зоне строительства железных 
дорог было немало. Земляные работы велись 
на больших площадях, и строители часто на-
тыкались на старинные захоронения. Такое, 
увы, бывает на многих крупных стройках. И 
за несколько десятилетий до строительства 
КВЖД английские и французские инженеры, 
работавшие на прокладке Суэцкого канала, 
насмотрелись на тысячи скелетов и мумий, 
хорошо сохранившихся в песках пустыни. В 
маньчжурской же и приамурской почве кости 

разрушаются намного быстрее, и все же множе-
ство бренных останков строителям приходилось 
убирать от железнодорожных насыпей, тонне-
лей. И российские инженеры-путейцы, возглав-
лявшие огромную армию наемных землекопов, 
не были первыми и последними, кто вольно 
или невольно вторгался в «Страну мёртвых».

Так было и при строительстве железнодорож-
ного моста через Амур у Хабаровска, когда за 
один полевой сезон 1913 года В. Арсеньев и 
другие исследователи обнаружили в районе 
проток Пемзенская и Бешеная много архео-
логических памятников.

Некогда здесь проживали так называемые 
палеоазиаты, к которым из ныне живущих, пусть 
и в других местах этносов, относятся нивхи и 
айны. И когда в первые века нашей эры с юга 
пожаловали тунгусо-маньчжурские племена, 
уцелевшие в схватках палеоазиаты уходили с 
проклятиями, и их погосты представляли угрозу 
завоевателям. Даже наскальные рисунки палео-
азиатов вызывали страх у пришлых этносов. 
И это наблюдалось в стойбище Сикачи-Алян 
спустя многие столетия, когда сюда прибыли 
русские исследователи.

И вообще предшественники, уходя, пытались 
мстить завоевателям, посылая на их головы 
проклятия. И когда монголы в XIII веке со-
крушили империю чжурчжэней, проклятие 
палеоазиатских шаманов сбылось, и их тун-
гусо-маньчжурские враги сами оказались на 
пепелище.

Потом появились племена дючер, родственных 
маньчжурам, которых, в свою очередь, сокру-
шили русские землепроходцы. И, конечно, 
уцелевшие таёжные этносы не питали симпатии 
к завоевателям. Но наступил «просвещённый» 
XIX век, и прошлое региона стали изображать в 
выгодном для европейцев свете. А затем и совет-
ские времена, когда многое стали замалчивать.

Вот и Большой Уссурийский остров с его 
удивительным Корсаковским могильником 
словно выпал из краеведческой канвы. Люди, 
упокоившиеся здесь в древности, не имели от-
ношения ни к китайцам, ни к русским, это были 
другие этносы, жившие здесь веками и ставшие 
частицей этой земли. И, наверное, не стоит пу-
гать читателей проклятием древних шаманов, а 
вот отнестись уважительно к древним этносам 
и нашей общей истории всё-таки нужно. А 
живописный облик Большого Уссурийского 
острова, несмотря на весь масштаб недавнего 
наводнения, будет всегда привлекать дачников 
и туристов. И со временем здесь обязательно 
появится туристический комплекс, который, 
думается, только выиграет от археологических 
памятников, отмеченных на карте и увековечен-
ных памятной стелой и отражённых в рекламных 
брошюрах и путеводителях.

В. иВАНОВ-АРДАшеВ,

историк и публицист.

Находки из Албазинского острога.

Каменная черепаха.


